Общероссийская общественная организация
«Ассоциация Колопроктологов России»
123423 Москва,
ул. Саляма Адиля, 2
Лицевой счет№40703810300350000028
в Хорошевском отд. “Банк Москва”
БИК 044525219

Телефоны:
8-(499)199-15-67; 8-(499)199-97-23
Факс:
8-(499)199-04-09; 8-(499)199-07-30

_______________________________________________________________
г.Москва

Дорогие коллеги!
Общероссийская общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ КОЛОПРОКТОЛОГОВ РОССИИ»
приглашает вас принять участие в работе
Всероссийского Съезда колопроктологов с международным участием
«Оперативная и консервативная колопроктология: современные технологии для высокого
качества жизни пациентов» и Объединенного Каспийского и Байкальского форума по
проблемам ВЗК», посвященным 25-летию Ассоциации колопроктологов России
Конференция и форум состоятся в городе Астрахани на базе ГБВУ ВПО «Астраханский
государственный медицинский университет» Минздрава России с 25 по 27 августа 2016 года и
внесены в План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2016 год.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Срок представления тезисов
Последний срок подачи тезисов – 10 мая 2016 года.
Порядок представления тезисов
Тезисы отсылаются на сайт конференции http://akr-congress2016.ru/theses в соответствующий
раздел с получением подтверждения о принятии тезисов в печать. Условия размещения тезисов на
сайте (см. инструкцию на странице сайта).
Оплата публикации тезисов
Публикация тезисов производится без оплаты.
Все одобренные исполнительной дирекцией Ассоциации колопроктологов России тезисы будут
опубликованы в сборнике материалов Конференции – Приложении к журналу «Колопроктология»
№2(56) 2016 года. Сборник материалов с опубликованными тезисами будет выдаваться при
регистрации на Конференции автору, указанному в регистрационной карте.
Тезисы будут публиковаться с редакторской правкой. Тезисы, представленные позже указанного
срока или оформленные с отступлениями от предложенных рекомендаций, рассматриваться и
публиковаться не будут.
Форма представления научных материалов
Оргкомитет Конференции формирует программу устной сессии самостоятельно, с учетом
пожелания авторов сообщений. Для формирования научной программы Конференции при подаче

тезисов обязательно указывается форма представления научных материалов – устное
выступление, и (или) публикация тезисов. В случае подачи заявки на устное выступление
дополнительно указываются фамилия имя и отчество (полностью) докладчика.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Используемый шрифт
Гарнитура шрифта – Таймс (Times New Roman). Размер шрифта – 12 пунктов.
Межстрочный интервал – 1,5 пт.
Объем тезисов
Одни тезисы должны располагаться на одной странице на площади шириной 140 мм и высотой 180
мм. Тезисы должны содержать не более 2300 знаков, включая пробелы.
Структура сообщения
Рекомендуемая структура сообщения:
 Название сообщения (первый абзац) прописными буквами полужирным шрифтом.
 Авторы сообщения (второй абзац) – фамилия, затем инициалы; соавторы перечисляются
через запятую, учёные степени и звания не указываются, шрифт полужирный.
 Организация, город и страна где выполнено исследование (третий абзац); шрифт обычный.
 Актуальность
 Цель работы.
 Материалы и методы.
 Результаты.
 Выводы или заключение.
Ссылки на цитируемых авторов делать не рекомендуется.
Использование таблиц, графиков и рисунков не допускается.
По возникающим вопросам обращаться по адресу редакции журнала «Колопроктология» proctologia@mail.ru.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
Вход на научные заседания и выставку Конференции свободный.
Участие в конференции – бесплатное.
Участники Конференции получают сборник тезисов, брошюры с научной программой мероприятия,
сертификата участника, именного знака (бейджа), дополнительных материалов Недели.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ КАРТ
Регистрация участников возможна либо непосредственно на Конференции в г.Астрахани, либо на
сайте Конференции http://akr-congress2016.ru/ в соответствующем разделе.
Необходимо указать: фамилию, имя, отчество, почтовые реквизиты, телефоны, факс, адреса
электронной почты одного из авторов указываются полностью – это необходимо для выяснения
Оргкомитетом возможных вопросов, связанных с публикацией тезисов или формированием научной
программы.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДО ГОРОДА АСТРАХАНИ
И БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ В АСТРАХАНИ
При необходимости в регистрационной карте заполняется заявка на бронирование гостиницы –
название гостиницы, одноместный номер или место в двухместном номере, срок проживания.
Категория номера и срок проживания указываются обязательно.

Контактная информация компании, осуществляющей поддержку организации транспортного
обслуживания и размещения в гостинице:
ООО «МНК-Груп»
Контактный телефон: +7 (916) 172 0669, контактное лицо: Руднева Тамара Петровна
Адрес электронной почты: info@mnkgroup.ru
Адрес сайта: http://www.mnkgroup.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес для справок: 123423, город Москва, улица Саляма Адиля, дом 2, “Ассоциация
колопроктологов России”
Телефоны для справок: +7 499 199-07-30, +7 499 199-97-23
Электронная почта для получения информации по оформлению и публикации тезисов:
proctologia@mail.ru
Адреса в Интернете: http://akr-congress2016.ru/, http://www.gnck.ru , http://akr-online.ru/ .

Президент
«Ассоциации колопроктологов России»,
Главный внештатный специалист-колопроктолог
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор

Ю.А. Шелыгин

